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1. Общие положения.

1.1.	Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Октябрьского района Ростовской области (именуемый далее отдел ЗАГС) является отраслевым органом Администрации Октябрьского района и выполняет государственные полномочия по регистрации актов гражданского состояния на территории Октябрьского района. В своей деятельности отдел ЗАГС подчинен и подотчетен Главе Октябрьского района и управляющему делами Администрации Октябрьского района, курирующему деятельность отдела ЗАГС.
1.2.	Отдел ЗАГС осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об актах гражданского состояния», иных законов Российской Федерации, нормативно-правовых актов Министерства юстиции Российской Федерации, Областного закона «Об органах записи актов гражданского состояния Ростовской области», иных нормативных правовых актов Ростовской области и органов местного самоуправления Октябрьского района.
1.3.	Отдел ЗАГС осуществляет государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Октябрьского района.
1.4.	Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица и, как юридическое лицо, действует на основании общих для организации данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, применительно к казенным учреждениям.
1.5.	Отдел ЗАГС имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области, печать с изображением Государственного Герба Российской Федерации и собственным наименованием, штампы и бланки.
1.6.	Отдел ЗАГС имеет обособленное имущество (оборудование, мебель и др.), пользование и распоряжение которым осуществляется в пределах, установленных действующим законодательством. Помещение, в котором располагается Отдел ЗАГС, является муниципальной собственностью и закреплено за Отделом ЗАГС на праве оперативного управления.  Отдел ЗАГС распоряжается находящимися в его ведении денежными средствами. Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7.	Положение об отделе ЗАГС и его структура утверждаются Собранием депутатов
Октябрьского района Ростовской области по согласованию с управлением записи актов гражданского состояния  Ростовской области (далее – управление ЗАГС). Штатное расписание отдела ЗАГС утверждается постановлением Главы  Администрации Октябрьского района по согласованию с управлением ЗАГС.
1.8.	Финансирование отдела ЗАГС осуществляется из местного бюджета за счет средств областного бюджета в пределах поступающих субвенций из федерального бюджета на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном законе об областном бюджете, а также средств бюджета муниципального района. Средства отделом ЗАГС используются исключительно для реализации возложенных на него задач и осуществления функций по государственной регистрации актов гражданского состояния.
1.9.	Расходование средств производится в соответствии со сметой, утвержденной заместителем Главы Администрации Октябрьского района - начальником финансово-экономического управления.
1.10.	Отдел ЗАГС при осуществлении полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния подотчетен и подконтролен управлению ЗАГС.
	Работники отдела ЗАГС, в должностные обязанности которых входит исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, являются муниципальными служащими. В штатное расписание отдела ЗАГС также включаются должности работников, осуществляющих обслуживание помещений, занимаемых отделом ЗАГС (обслуживающий персонал), не являющиеся муниципальными должностями муниципальной службы.

	Полное наименование отдела ЗАГС - отдел записи актов гражданского состояния Администрации Октябрьского района Ростовской области, сокращенное наименование отдела ЗАГС - отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района.
	Место нахождения отдела ЗАГС (юридический адрес): 346480, Российская Федерация, Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 80.
	Почтовый адрес: 346480, Российская Федерация, Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 80.



2. Полномочия отдела ЗАГС.

2.1.	Отдел ЗАГС осуществляет государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Октябрьского района в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан и интересов государства в соответствии с законодательством.
2.2.	Отдел ЗАГС в соответствии с возложенными на него полномочиями производит:
	-	государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени (фамилии, собственно имени, отчества), смерти;
	-	исправление, изменение записей актов гражданского состояния;
	-	выполнение функций по восстановлению и аннулированию записей актов
гражданского состояния;
	-	формирование архивного фонда, электронного фонда, обеспечение его учета и хранения;
	-	выдачу повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния;
	-	организацию и обеспечение автоматизированной информационной системы регистрации и учета актов гражданского состояния.
2.3	Отдел ЗАГС осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Основные задачи и функции отдела ЗАГС.

Отдел ЗАГС в соответствии с возложенными на него государственными полномочиями осуществляет задачи по охране имущественных и личных неимущественных прав граждан и интересов государства путем государственной регистрации актов гражданского состояния и на основании действующего законодательства:
3.1.	Осуществляет прием, консультирование граждан и обработку их обращений по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, создает условия для оперативного правового обслуживания населения;
3.2.	Ведет учет расхода гербовых свидетельств, контролирует их правильное использование и хранение;
3.3.	Составляет и анализирует ежемесячную, ежеквартальную и годовую статистическую отчетность по государственной регистрации актов гражданского состояния, представляет ее в установленные сроки управлению ЗАГС и органам статистики в Октябрьском районе Ростовской области. В связи с осуществлением государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, представляет в органы государственной власти Ростовской области ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные отчеты в сроки и по форме, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области;
3.4.	Подготавливает и рассматривает материалы по перемене гражданами имени, составляет заключения на основании собранных материалов по вопросам исправления и изменения записей актов гражданского состояния;
3.5.	Обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации рождения и заключения брака по желанию граждан;
3.6.	Осуществляет учет, обработку, хранение метрических книг и первых экземпляров актовых записей, проводит мероприятия по обеспечению их сохранности;
3.7.	Внедряет в работу отдела ЗАГС компьютерную технику, обеспечивает условия для ее эксплуатации, создает электронный регистр записей актов (за текущий период и с внесенными изменениями за прошлые годы);
3.8.	Взимает госпошлину за действия, связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния, в порядке, установленном действующим законодательством;
3.9.	Изучает и обобщает практику применения действующего законодательства, распространяет положительный опыт;
3.10.	Проводит среди населения через средства массовой информации разъяснение действующего законодательства по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния;
3.11.	Вносит предложения Главе Администрации Октябрьского района по совершенствованию деятельности отдела ЗАГС, обеспечению надлежащим помещением, в соответствии с современными требованиями и др.
3.12.	Ежемесячно осуществляет передачу вторых экземпляров записей актов гражданского    состояния в управление ЗАГС;
3.13.	Формирует книги по регистрации актов гражданского состояния всех типов, осуществляет переплет первых экземпляров записей актов, осуществляет реставрацию, пришедших в негодность книг записей актов, ведет книгу архивного фонда;
3.14.	Составляет акты об уничтожении испорченных, невостребованных, присланных из других органов ЗАГС, изъятых у граждан гербовых свидетельств и документов с истекшим сроком хранения;
3.15.	Обрабатывает и отправляет почтовую корреспонденцию;
3.16.	Создает алфавитные перечни по всем типам записей актов за год;
3.17.	Взаимодействует с органами следствия и дознания, юстиции, финансов, миграционной службы, статистики, культуры, социальной защиты, Пенсионного фонда, органами образования и органами опеки и попечительства, медицинскими учреждениями и другими организациями в пределах своей компетенции;
3.18.	Взаимодействует с территориальными органами учреждений юстиции и регистрации актов гражданского состояния иностранных государств, в пределах своей компетенции, в порядке и на условиях, определенных международными договорами Российской Федерации;
3.19.	Вносит предложения по совершенствованию федерального и областного
законодательства соответствующим субъектам права законодательной инициативы;
3.20.	Проводит мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки и переподготовки работников отдела ЗАГС;
3.21.	Обеспечивает целевое расходование финансовых средств и надлежащее использование материальных ресурсов, предоставленных для осуществления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;
3.22.	Проводит мероприятия по обеспечению сохранности материально-технической базы отдела ЗАГС в соответствии с современными требованиями;
3.23.	Заключает договора по закупкам товаров, работ и услуг для нужд отдела ЗАГС в целях обеспечения деятельности из средств, выделенных на реализацию переданных полномочий;
3.24.	Отдел ЗАГС осуществляет функции главного распорядителя расходов и доходов;
3.25.	Осуществляет предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в налоговые органы, органы статистики, социального страхования, пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, военные комиссариаты, Главе Администрации Октябрьского района для системы ГАЗ выборы;
3.26.	Осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством, настоящим Положением и направленную на достижение, возложенных на отдел ЗАГС целей и задач.


4. Организация деятельности отдела ЗАГС

4.1.	Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождается от занимаемой должности Главой Октябрьского района по согласованию с управлением ЗАГС Ростовской области
4.2.	Начальник отдела ЗАГС назначается на срок полномочий Главы Октябрьского района.
4.3.	На период отсутствия начальника отдела ЗАГС его обязанности возлагаются в соответствии с распределением обязанностей в отделе ЗАГС на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в отделе ЗАГС, с обязательным составлением акта о передаче печати отдела ЗАГС и бланков свидетельств.

5. Полномочия и ответственность начальника отдела ЗАГС.

Начальник отдела ЗАГС:
-	осуществляет общее руководство деятельностью отдела, выполняет обязанности, вытекающие из настоящего положения, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач;
-	осуществляет подбор и расстановку кадров в соответствии с утвержденным штатным расписанием, назначает и увольняет работников отдела ЗАГС, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения;
-	ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления и жалобы, принимает решения в пределах действующего законодательства;
-	издает в пределах своей компетенции приказы;
-	обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность денежных средств и материальных ценностей.


6. Ответственность работников отдела ЗАГС.

Работники отдела ЗАГС несут ответственность за ненадлежащее осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с федеральным и областным законодательством.

7. Заключительные положения.

	Лица, принимаемые на работу в отдел ЗАГС, должны быть ознакомлены с настоящим Положением.
	Изменения и дополнения к тексту настоящего Положения оформляются, утверждаются и регистрируются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о реорганизации и ликвидации отдела ЗАГС принимается по представлению Главы Октябрьского района, на основании решения Собрания депутатов Октябрьского района, по согласованию с управлением ЗАГС.
	При ликвидации или реорганизации отдела ЗАГС всем работникам гарантируется соблюдение прав, предусмотренных действующим законодательством.


Начальник отдела записи актов
гражданского состояния Адми-
нистрации Октябрьского райо-
на Ростовской области                   ______________                       Е.М. Базылева 

